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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса видео и фотопрезентаций 

 «Моя семья в истории школы» 
 

1.                   Общие положения 
·                    настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 

проведению школьного конкурса «Моя семья в истории школы» (далее Конкурс), 

определяет цели и задачи данного мероприятия, номинации конкурса, описывает 

требования к представляемым материалам, указывает сроки и условия их предъявления, 

характеризует порядок работы и формы поощрения участников; 

·                    организаторы оставляют за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права автора. 

  

2.            Основные цели и задачи 
·                     создание «живой» истории школы; 

·                     изучение и сохранение истории школы среди всех членов школьного 

сообщества; 

·                     создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

  

   3. Сроки проведения школьного конкурса 
·                    Сроки проведения школьного Конкурса: октябрь 2019 года. 

·                    Сбор и регистрация конкурсных работ – до 01 ноября 2019 г включительно. 

·                    Работа профессионального жюри, выбор победителей до 5 ноября 2019г. 

·                     Подведение итогов. Объявление результатов конкурса – 10 ноября 2019 г. 

  

4.                  Участники Конкурса 
Участники Конкурса делятся на четыре тря возрастные категории: 

•  первая – 1-4 классы, 

•  вторая – 5-8 классы, 

•  третья  – 9-11 классы, 

 

5.       Условия участия в Конкурсе 
• конкурс проводится по двум номинациям: 

   - видеоролики, 

   - фотопрезентации; 

• на конкурс принимаются работы, отражающие жизнь, историю и традиции школы; 

• видеоролики продолжительностью не более 3-х минут; кодек Н264, 

звук AC3, MP3, AAC, WAV; разрешение HD, full HD; 

контейнер MP4, AVI, VOB, MOV; 

• фотопрезентации – не более 20 слайдов, обязательны информационное 

сопровождение презентации и подписи к фотографиям; 

• первый слайд (кадр) – данные об авторе работы (фамилия, имя, класс, год выпуска – 

для выпускников), название работы; 

·           работы отправлять по электронному адресу vssh-2@yandex.ru  или на диске.  В 

пояснении указать «конкурс фотопрезентаций и вдидеороликов». Файл  с работой 

должен быть подписан по образцу: Иванов Иван 5 «Б» 

  

6.       Критерии оценки конкурсных материалов 
·           соответствие материалов тематической направленности конкурса; 



·           информационное сопровождение работы, его полнота и достоверность, 

лаконичность изложения; 

·           оригинальность образного решения, новизна и творческий подход (работы, 

скопированные из общедоступных ресурсов, оцениваться Жюри не будут); 

·           качество исполнения работы (художественность оформления, дизайн, 

анимация). 

  

7.     Жюри конкурса: 
• Крылова Елена Михайловна- зам.директора по ВР  

• Гайгалов Дмитрий Евгеньевич – учитель информатики 

• Голышева Елена Владимировна – старшая вожатая 

•  Кудряшова Ирина Владимировна -учитель истории 

• представитель Ассоциации совета старшеклассников 

  

8. Подведение итогов Конкурса 
·             победители Конкурса определяются по группам, в каждой группе три призёра; 

·             победители награждаются дипломами. Каждому победителю выдается 

пригласительный билет на торжественный вечер, посвящённый 60-летию Школы №2; 

·             всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника; 

·             награждение победителей Конкурса производится в присутствии членов жюри, 

организаторов конкурса и приглашённых лиц. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса рисунков 

 «Моя любимая школа» 

  

1.                   Общие положения 
·                    настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 

проведению школьного конкурса «Моя любимая школа» (далее Конкурс), определяет 

цели и задачи данного мероприятия, номинации конкурса, описывает требования к 

представляемым материалам, указывает сроки и условия их предъявления, характеризует 

порядок работы и формы поощрения участников; 

·                    организаторы оставляют за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права автора. 

  

2.            Основные цели и задачи 
·                     создание «живой» истории школы; 

·                     изучение и сохранение истории школы среди всех членов школьного 

сообщества; 

·                     создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

·                     выявление творчески-одаренных обучающихся; стимулирование их к 

рисованию с целью получения нового личностного опыта 

  

   3. Сроки проведения школьного конкурса 
·                    Сроки проведения школьного Конкурса: октябрь-ноябрь 2019 года. 

·                    Сбор и регистрация конкурсных работ – до 1 ноября 2019 г включительно. 

·                    Работа профессионального жюри, выбор победителей  до  4 ноября 2019 г. 

·                     Подведение итогов. Объявление результатов конкурса – 5 ноября 2019г. 

  

4.                  Участники Конкурса 
Участники Конкурса делятся на три группы: 

•  первая группа – 1-4 классы, 

•  вторая группа – 5-8 классы, 

•  третья группа – 9-11 классы. 

  

5.       Условия участия в Конкурсе 
·                     На конкурс представляются детские рисунки, отражающие школьные будни, 

уроки, мероприятия и события из школьной жизни; 

·                     Рисунки должны быть выполнены в формате А3(297 мм х 420 мм), А4 (210 

мм х 297 мм) на бумаге, ватмане и картоне и исполнены в технике рисования: 

акварель, тушь, гуашь, цветные или простые карандаши, мелки и пастель; 

·                     Наличие этикетки установленного образца, обязательно. Фамилия, имя класс, 

возраст автора. Название работы, техника, материал; 

·                     Работы принимают учителя изобразительного искусства. 

  

6.       Критерии оценки конкурсных материалов 
  

·                     Соответствие тематической направленности конкурса; 

·                     Оригинальность образного решения, новизна и творческий подход 

(скопированные или срисованные рисунки с общедоступных ресурсов оцениваться 

Жюри не будут); 

·                     Качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 



  

7.     Жюри конкурса: 
-Кузнецова Татьяна Илгизовна – учитель ИЗО; 

-Березина Людмила Николаевна – учитель ИЗО, русского языка и литературы; 

-Ермолаева Марина Михайловна – старшая вожатая; 

-Лобанова Ольга Анатольевна- заместитель директора по ВР 

-представитель совета старшеклассников. 

  

7. Подведение итогов Конкурса 
·             победители Конкурса определяются по группам, в каждой группе три призёра; 

·             победители награждаются дипломами. Каждому победителю выдается 

пригласительный билет на торжественный вечер, посвящённый 60-летию Школы №2; 

·             всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника ; 

·             награждение победителей Конкурса производится в присутствии членов жюри, 

организаторов конкурса и приглашённых лиц; 

·             лучшие работы без разрешения авторов могут быть использованы по усмотрению 

организаторов Конкурса. 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса сочинений 

«Листая страницы школьного альбома» 
 

 

 

1.                   Общие положения 
·                    настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 

проведению школьного конкурса «Листая страницы школьного альбома» (далее Конкурс), 

определяет цели и задачи данного мероприятия, номинации конкурса, описывает 

требования к представляемым материалам, указывает сроки и условия их предъявления, 

характеризует порядок работы и формы поощрения участников; 

·                    организаторы оставляют за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные права автора. 

  

2.            Основные цели и задачи 
·                     создание «живой» истории школы; 

·                     изучение и сохранение истории школы среди всех членов школьного 

сообщества; 

·                     создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

·                     выявление литературно-одаренных обучающихся; стимулирование их к 

текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта 

  

   3. Сроки проведения школьного конкурса 
·                    Сроки проведения школьного Конкурса: октябрь-ноябрь 2019 года. 

·                    Сбор и регистрация конкурсных работ – до 26 октября 2019 г включительно. 

·                    Работа профессионального жюри, выбор победителей до 3 ноября 2019г. 

·                     Подведение итогов. Объявление результатов конкурса – 5 ноября 2019 г. 

  

4.                  Участники Конкурса 
Участники Конкурса делятся на четыре группы: 

•  первая группа – 1-4 классы, 

•  вторая группа – 5-8 классы, 

•  третья группа – 9-11 классы, 

•  выпускники и родители. 

  

5. Условия участия в Конкурсе 
·                     Принимаются сочинения в письменной форме или электронные версии; 

·                     Ограничений по жанру нет; 

·                     Объем конкурсной работы – 1,5 – 4 рукописных страницы школьной тетради 

(или их эквивалент в электронной версии); 

·                     Рукописные работы можно сдать в секретарскую; 

·                     Работы в электронном виде отправлять по адресу vssh-2@yandex.ru в теме 

письма указать «конкурс сочинений». Файл  с работой должен быть подписан по 

образцу: Иванов Иван 5 «Б» 

  

6.            Критерии оценки конкурсных материалов 
  

·                Соответствие сочинения тематическим направлениям Конкурса и формулировке 

темы сочинения; 

·                соблюдение в сочинении характеристик выбранного жанра; 



·                 композиция сочинения; 

·                 выражение в сочинении авторской позиции; 

·                 художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

·                 грамотность сочинения. 

  

7.   Жюри конкурса: 
·Сакова Наталья Юрьевна– учитель русского языка 

·Шеварова Елена Евгеньевна– учитель русского языка и литературы 

·Матенкова Ксения Александровна – учитель русского языка и литературы 

·представитель Ассоциации старшеклассников 

  

8. Подведение итогов Конкурса 
·             победители Конкурса определяются по группам, в каждой группе три призёра; 

·             победители награждаются дипломами. Каждому победителю выдается 

пригласительный билет на торжественный вечер, посвящённый 60-летию Школы №2; 

·             всем участникам Конкурса вручается Сертификат участника; 

·             награждение победителей Конкурса производится в присутствии членов жюри, 

организаторов конкурса и приглашённых лиц; 

·             лучшие работы без разрешения авторов могут быть использованы по усмотрению 

организаторов Конкурса. 

  

  

  

 


